
           

                 



2.2. Достижение основной цели ИУП в Учреждении, при осуществлении основной 
деятельности обеспечивается через создание условий для реализации ООП, соответствующего 
уровня образования для обучающихся, способствующих: 
– ускоренному освоению образовательных программ; 
– предпрофильной подготовки, самоопределения обучающихся  в выборе будущей профессии; 
– профильному обучению; 
–достижению творческих успехов (участие в конкурсах регионального, всероссийского, 
международного масштаба); 
2.5. ИУП проектируется для: 
2.5.1.обучающихся с повышенными образовательными потребностями и особыми 
интеллектуальными, творческими, физическими способностями, высоким уровнем развития 
навыков самообразования; 
2.5.2.победителей и призеров муниципального, регионального, федерального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников в период подготовки к участию в региональном и 
заключительном этапах интеллектуальных мероприятий; 
2.5.3.обучающихся с ОВЗ или находящихся на длительном лечении по причине травмы или 
заболевания и не имеющие возможности обучаться по классно – урочной системе; 
2.5.4.обучающихся, не имеющих возможность посещать учебные занятия в период спортивных  
соревнований, творческих конкурсов, особых обстоятельств жизни в семье; 
2.5.5. обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования. 
2.5.6.с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению образовательных 
программ в условиях большого детского коллектива; 
2.6. Целесообразность проектирования ИУП обучающегося определяется на основании и 
рекомендаций учителей-предметников, медицинских показаний, желания обучающегося и 
согласия родителей (законных представителей) 
2.7. Основными принципами ИУП в Учреждении  являются: 
– дифференциация; 
– вариативность; 
– диверсификация; 
– индивидуализация. 
2.8. Возможны следующие варианты организации обучения:  
 - на дому; 
-  в образовательном учреждении; 
-  смешенный вид. 
 
3.Условия и порядок проектирования индивидуального учебного плана 
 3.1. ИУП разрабатывается на уровень образования (перспективный ИУП), учебный год 
(текущий ИУП) и (или) на иной срок, указанный в заявлении родителей (законных 
представителей) об обучении по индивидуальному учебному плану и должен содержать: 
– обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего уровня общего 
образования; 
– учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), выбираемые обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями); 
– внеурочную деятельность в финансируемом объеме. 
3.2.Перевод на систему ИУП может оформляться как по отдельно взятой дисциплине, так и по 
всему комплексу дисциплин учебного плана. 
3.3. ИУП реализуется в полном объеме в течение учебного года и (или) согласно расписанию, а 
также при необходимости - по согласованию с родителями (законными представителями) и при 
наличии медицинских показаний - с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 
3.4. ИУП разрабатывается и утверждается в Учреждении не позднее 1 сентября нового 
учебного года или  в течение 7 учебных дней после подачи родителями (законными 
представителями) заявления при условии проектирования ИУП в течение учебного года для 
категорий обучающихся, указанных в п.2.5. 



3.5. Основанием формирования ИУП является решение педагогического совета, закрепленное 
приказом по Учреждению "О формировании индивидуального учебного плана МБОУ ПГО 
«СОШ п.Зюзельский", издаваемого не позднее 7 дней после подачи заявления родителями 
(законными представителями). 
3.6. Формирование ИУП всех уровней образования осуществляется из числа учебных 
предметов из обязательных предметных областей соответствующего уровня в объеме не менее 
определенного стандартом. 
3.7.Внеурочная деятельность дополняет и подкрепляет ИУП, создает условия для 
максимальной реализации запросов обучающихся и (или) их родителей (законных 
представителей). 
3.8.Педагоги, которые будут работать с обучающимися, реализующими ИУП, разрабатывают 
рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей (дисциплин) в соответствии с 
положением о рабочей программе учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) в 
Учреждении. 
3.9. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в ИУП включает следующее. 
3.9.1.Необходимость реализации индивидуальных образовательных запросов обучающегося. 
3.9.2.Внесение изменений и (или) дополнений в ИУП возможно в части учебного плана, 
формируемой участниками образовательного процесса по окончанию учебного периода. 
3.9.3 Все изменения и (или) дополнения, вносимые в ИУП в период, определенный настоящим 
положением, должны быть согласованы с заместителем руководителя Учреждения, пройти 
соответствующие процедуры, предусмотренные настоящим положением и закреплены 
приказом по Учреждению "О внесении изменений и (или) дополнений в основную 
образовательную программу (соответствующего уровня образования) Учреждения".  
 
4. Структура и содержание ИУП 
 4.1.Содержание ИУП Школы соответствующего уровня общего образования должно: 
     -  обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня образования 
        Учреждения; 
     - требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего  
        образования; 
    -  требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта; 
    -  содержанию ООП  Учреждения  соответствующего уровня образования; 
    -  специфике и традициям образовательной организации; 
    -  запросам участников образовательных отношений. 
4.2. Содержание ИУП начального общего образования определяется: 
4.2.1. Обязательными предметными областями и учебными предметами: 
     –русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), литературное чтение на родном     
       языке; 
     - иностранный язык, второй иностранный язык;  
     – математика и информатика (математика); 
     – обществознание и естествознание (окружающий мир); 
     – основы духовно-нравственной культуры народов России (основы религиозных культур и  
      светской этики) 4 класс, 5 класс; 
    – искусство (изобразительное искусство, музыка); 
    – технология (технология); 
    – физическая культура (физическая культура). 
4.2.2. Программами кружков, секций, объединений внеурочной деятельности, выбираемыми 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями). 
4.3. Содержание ИУП основного общего образования определяется: 
4.2.3. Программами кружков, секций, объединений внеурочной деятельности выбираемыми 
учащимися и (или) родителями (законными представителями). 
4.3.Содержание ИУП среднего общего образования определяется. 
4.3.1. Обязательными предметными областями и учебными предметами: 
– учебные предметы: "Русский язык и литература" (базовый и углубленный уровни); "Родной 
(нерусский) язык и литература" (базовый и углубленный уровни); 



– иностранные языки, включающая учебные предметы: "Иностранный язык" (базовый и 
углубленный уровни); "Второй иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 
– общественные науки, включающая учебные предметы: "История" (базовый и углубленный 
уровни); "География" (базовый и углубленный уровни); "Экономика" (базовый и углубленный 
уровни); "Право" (базовый и углубленный уровни); "Обществознание" (базовый уровень); 
"Россия в мире" (базовый уровень); 
– математика и информатика, включающая учебные предметы: "Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия" (базовый и углубленный уровни); "Информатика" 
(базовый и углубленный уровни); 
– естественные науки, включающие учебные предметы: "Физика" (базовый и углубленный 
уровни); "Химия" (базовый и углубленный уровни); "Биология" (базовый и углубленный 
уровни); "Естествознание" (базовый уровень); 
– физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности, включающая 
учебные предметы: "Физическая культура" (базовый уровень); "Экология" (базовый уровень); 
"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 
4.3.2. Программами кружков, секций, объединений внеурочной деятельности выбираемыми 
учащимися и (или) родителями (законными представителями). 
4.3.3. Индивидуальным проектом. 
4.4.  В рамках ИУП обучающийся имеет право: 
4.4.1. сочетать различные формы обучения: очную, очно-заочную, заочную, дистанционную; 
4.4.2. определять индивидуальный перечень и уровень (базовый) освоения отдельных тем и 
разделов программ учебных дисциплин; 
4.4.3.выбирать оптимальный темп обучения; 
4.4.4.получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из учебного 
фонда образовательного учреждения, пользоваться предметными кабинетами для проведения 
лабораторных работ, практических  работ;  
4.4.5.продолжать обучение в образовательном учреждении в порядке,    определенном ОУ и 
закрепленном в его Уставе. 
4.4.6.При реализации обучения по ИУП предусматривается сочетание индивидуальной 
самостоятельной работы обучающегося с проведением занятий (консультаций) в определённые 
сроки. 
4.4.7.Учащиеся могут посещать отдельные уроки (технологии, ИЗО, физической культуры, 
информатики и ИКТ). Остальные предметы учебного плана изучаются ими самостоятельно с 
обязательной сдачей зачётов по темам изучаемого курса. 
4.5. Документация на обучение по ИУП включает:  
4.5.1.рабочие программы по предметам в соответствии с уровнем освоения учебного материала 
и сроком реализации ИУП; 
4.5.2.учебный план;  
4.5.3.индивидуальное расписание учебных занятий и консультаций (индивидуальная 
траектория обучения) 
4.5.4.приказы директора ОО: о переводе обучающегося на обучение по ИУП и об утверждении 
ИУП; 
4.5.6.Индивидуальные журналы обучающихся по ИУП, соответствующие требованиям к 
ведению журнала. 
 
5. Временная структура ИУП 
ИУП может быть разработан на период изучения темы, учебную четверть, полугодие, учебный 
год и включает: 
5.1. отрезок времени, покрываемый ИУП; 
5.2. общий срок выполнения, который может совпадать с выбранным отрезком обучения, но 
может и отличаться от него, если ИУП предполагает ускоренный или замедленный темп 
обучения; 
5.3. временной график выполнения учебных модулей по неделям с указанием контрольных 
точек – сроков представления заданий, контрольных срезов, зачетов и т.п. 
 



6. Организация образовательного процесса 
6.1. В ИУП должны быть обязательно включены предметы федерального базисного учебного 
плана. Остальные учебные предметы включаются в индивидуальный учебный план по выбору. 
6.2. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения, режима работы в 
пределах, определяемых Законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом.                                                                                                        
 6.3. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации обучающихся.                                                 
6.4. Учет посещаемости обучающимися Учреждения с целью получения консультаций, новых 
заданий и сдачи выполненных заданий ведется в отдельном журнале. В нем отмечаются даты 
посещения и соответствующие темы заданий в отношении каждого обучающегося.                                                   
6.5. Оценки за выполненные задания, полученные обучающимся в течение соответствующей 
учебной четверти, выставляются в основной журнал в конце данной четверти в строках тех дат, 
когда данная тема изучалась. 
 
7. Контролирующая структура ИУП 
7.1. Контроль реализации ИУП ведут заместитель директора по учебной работе, учитель-
предметник, классный руководитель, родители (законные представители). 
7.2. Контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения занятий 
учащимися, ведения журнала учета обучения по ИУП не реже 1 раза в четверть ведет 
заместитель директора по учебной работе. 
 
8. Корректировка индивидуального учебного плана 
В ходе обучения по ИУП может возникнуть необходимость его корректировки, которая 
производится учителем-предметником и доводится до сведения заместителя директора по 
учебной работе и родителей (законных представителей). 
 
9. Подведение итогов обучения по ИУП 
Система аттестации обучающегося, занимающегося по ИУП включает: 
9.1. Промежуточную аттестацию обучающегося, проводимую в формах, определенных ИУП и 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой  аттестации обучающихся». 
9.2. Итоговую аттестацию обучающегося, проводимую в формах, Установленных Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» и «Положением о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой  аттестации 
обучающихся». 
 

10.  Иные положения об обучении по ИУП 
10.1. Все вопросы, возникающие при осуществлении деятельности по индивидуальной форме 
обучения в образовательном учреждении, не оговоренные в настоящем положении, 
разрешаются в соответствии с действующем законодательством РФ. 
10.2. В случае необходимости, директор образовательного учреждения, по представлению 
вносит изменения в настоящее положение, путем  утверждения их своим приказом. Все 
утвержденные изменения оформляются в виде отдельного документа и являются неотъемлемой 
частью настоящего положения. 
   10.3. Настоящее положение действует до момента издания директором приказа о 
прекращении действия настоящего положения и утверждении нового положения 
 
11.Финансовое обеспечение ИУП 
 11.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в рамках 
финансового обеспечения реализации основной образовательной программы соответствующего 
уровня образования. 
11.2.Оплата труда педагогических работников МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский», 
привлекаемых для реализации ИУП, осуществляется согласно учебной нагрузке (тарификации). 
11.3. Учреждение вправе привлекать внебюджетные средства на оплату труда педагогических 
работников, привлекаемых для реализации ИУП в порядке, установленном в Учреждении. 


